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«Об ответственности сотрудников 

за охрану жизни и здоровья детей» 

 

 

            В связи с наступлением нового    2018- 2019   учебного года всем сотрудникам 

ознакомиться с федеральными и региональными документами, содержание которых 

направлено на работу по улучшению и повышению качества и содержания работы ГБДОУ 

в целом и конкретно на охрану жизни и здоровья детей, 

                                                                П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

Воспитателям 
 

 воспитатель несёт полную персональную ответственность за жизнь и здоровье 

вверенных ему детей 

 широко использовать в работе с детьми программу «Основы безопасности детей 

дошкольного  возраста» (Стеркина Р.Б., О.Л.Князева), учебные пособия по 

программе 

 проводить все режимы согласно возрастным режимам 

 детей принимать непосредственно от родителей, отдавать родителям; 

* категорически запрещается:  

 - отдавать детей родителям, находящимся в нетрезвом состоянии или в 

наркотическом опьянении 

- отдавать воспитанников детям, не достигшим 18 лет  

- отдавать воспитанников посторонним (только по доверенности, заверенной 

нотариально) 

- отдавать воспитанников гражданскому мужу (только по доверенности, 

заверенной нотариально) 

 совместно с медицинской сестрой проводить мероприятия по укреплению здоровья 

детей (следить за одеждой детей, соблюдать тепловой и питьевой режимы, 

соблюдать режимные проветривания и кварцевание помещений;  проводить осмотр 

детей на «педикулёз»; опрашивать родителей о здоровье детей и пр. 

предусмотренные мероприятия: 

- детей с признаками, каких- либо заболеваний не принимать, 

- не принимать от родителей лекарственные препараты) 

 особое внимание уделить профилактике детского  травматизма, с этой целью: 

- не нарушать «инструкции по охране труда» 

- предметы, опасные для жизни и здоровья детей должны находиться в 

недоступном для детей месте 

- мебель в группах должна быть закреплена 

- в холодное время года на обледенелой территории не гулять 

- не разрешается детям находиться под крышей или козырьком здания 

- не оставлять детей без присмотра; контролировать всех детей, , находящихся в 

туалетной, умывальной, групповой, групповой и раздевальной комнатах, на 

балконе 



           - гулять только на своём участке, предварительно осмотрев его на предмет 

опасности жизни и здоровья детей 

           - гулять на балконе только во время осадков в обязательном присутствии взрослых 

            -  запрещается воспитателям собираться вместе на прогулке и оставлять тем самым 

детей без присмотра; постоянно отслеживать количество детей 

                 - не выводить детей за территорию ДОУ без ведома администрации; при 

проведении прогулки за территорией детского сада воспитатель обязан сделать запись в 

специальном журнале; детей сопровождают не мене 2-х взрослых, иметь 2-3 сигнальных 

флажка 

           -  своевременно сообщать о всех недомоганиях, травмах, ушибах детей 

медицинской сестре, врачу, родителям, администрации для принятия своевременных мер 

 соблюдать требования к образовательной нагрузке на детей 

 чётко и аккуратно и аккуратно вести документацию группы, в т.ч. «журнал учёта 

посещаемости», тетрадь адресных  сведений о родителях детей и списки детей на 

эвакуацию 

 доводить до родителей информацию обо всех мероприятиях, проводимых в ДОУ 

(оздоровительные мероприятия, режимы, развивающие мероприятия , праздниках)  

опрашивать родителей 

о самочувствии детей ежедневно 

 с уважением, заботой относиться к детям, проявлять выдержку и педагогический 

такт в общении с воспитателями 

 

Помощникам воспитателя 
 

 строго соблюдать санэпидрежим и правила пожарной безопасности в группах; в 

срок выполнять указания старшей медицинской сестры, врача 

 чётко выполнять инструкции по охране труда: 

- моющие средства хранить в недоступном для детей месте 

- проветривание и кварцевание проводить в отсутствии детей, согласно  графика 

- горячую пищу раскладывать в отсутствии детей 

 совместно с воспитателем проводить оздоровительные мероприятия для детей, 

помогать воспитателям в организации детского коллектива 

 сопровождать детей в физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, 

на прогулку (особенно ранний и младший возраст) 

 перед началом работы осматривать группу с целью устранения опасности для 

жизни и здоровья детей 

 помощник воспитателя несёт полную персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей; обо всех недомоганиях детей сообщать медицинской сестре. 

Врачу, администрации 

 с уважением и заботой относиться к каждому ребёнку, проявлять выдержку и такт 

в общении с воспитанниками 

 

Заместителю заведующей по учебно – воспитательной работе 
 

 отвечает за подачу информации по ДОУ родителям и сотрудникам 

 отвечает за составление расписаний организованных мероприятий с 

воспитанниками (согласно рекомендациям инструктивно – методического письма 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей в 

организованных формах обучения») 

 

Специалистам – музыкальному руководителю и инструктору по физкультуре 
 



 ежедневно осматривать помещение для организованных мероприятий с детьми  

            с целью устранения опасности для жизни и здоровья детей 

 широко использовать в своей работе программу «основы безопасного поведения 

детей» 

 в помещении соблюдать режим проветривания 

 соблюдать «Инструкции по охране труда» 

 соблюдать требования к образовательной и физической  нагрузке на детей 

 с уважение и заботой относиться к каждому ребёнку, проявлять выдержку и 

педагогический такт в общении с детьми 
                                                                                                                                                                                                                

Медицинской  сестре 

 

 постоянно следить за выполнением сотрудниками санэпидрежима в ДОУ, вовремя 

устранять все недостатки, замечания  РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 следить за качеством приготовления пищи, ежедневно ставить «пробы», следить за 

наличием кипячёной воды в группах 

 следить за выполнением натуральных норм приготовления пищи, вести 

соответствующую документацию 

 осуществлять наблюдение за изменениями антропометрических данных 

воспитанников, вовремя направлять детей на профилактиче5ские прививки 

 своевременно реагировать на сообщения воспитателей о недомоганиях детей, 

принимать соответствующие меры 

 не допускать в группы детей с признаками какого-либо заболевания, недомогания 

 

Поварам 
 

 строго соблюдать технологию приготовления пищи 

 строго соблюдать санэпидрежим пищеблока 

 соблюдать натуральные нормы приготовления пищи 

 своевременно выносить отходы; делать уборку в соответствующей одежде 

 

Заместителю заведующей по административно – хозяйственной работе 
 

 обеспечивать исправность всего оборудования ДОУ 

 своевременно принимать меры по утеплению здания (до 15 октября) 

 обеспечивать работу по закреплению мебели в групповых помещениях 

 обеспечивать соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности 

 своевременно обеспечивать ДОУ доброкачественными продуктами питания 

(недоброкачественные отправлять на базу) 

 по возможности обеспечивать всем необходимым рабочий процесс всех 

сотрудников ДОУ 

 ежедневно производить обход территории детского сада на предмет опасных 

предметов; организовывать работу по их устранению 

 

Дворнику 
 

 своевременно очищать подходы к ДОУ 

 удалять с территории опасные для детей предметы (при необходимости сообщать 

об опасных предметах в соответствующие органы) 

 держать люки закрытыми 

 

Всем  сотрудникам 
 



   
 

 

 

 

 

 

 



 


